
Аннотация 
к рабочей программе предмета ««Русское правописание: орфография и 

пунктуация»  » (10  класс) 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по элективному курсу для 10  класса разработана 
на основе Программы элективного курса для 10-11 классов «Русское 
правописание: орфография и пунктуация» под редакцией  С.И.Львовой. М.: 
Мнемозина, которая   соответствует   стандартам по русскому языку. 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данного элективного 
курса предполагается  35 часов.   

Общая характеристика учебного предмета 

                 В программе «Русское правописание: орфография и пунктуация»  
особое внимание уделяется характеристике речевого общения в целом, 
особенностям письменного общения, а также специфическим элементам 
речевого этикета, использующимся в письменной речи. Курс рассчитан на 
свободное овладение орфографией и пунктуацией русского языка, 
формирует умение применять правила, учитывая речевую ситуацию, 
потребность как можно точнее передать смысл высказывания, используя при 
этом возможности письма.  Центральными направлениями в работе стано-
вятся усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления 
и опора на этимологический анализ при обучении орфографии. Важнейшим 
направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 
области правописания.  

             Цель обучения: 
 научить школьников практически владеть государственным  языком 

Российской Федерации, пользоваться русской речью в производственной 
и общественной деятельности как средством межнационального общения; 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 
культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение 
в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике;  



 повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 
уровня речевой культуры, подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому 
языку.  

     Задачи преподавания: 
        Элективный курс по русскому языку в 10 классе предполагает 
углублённое повторение сведений о русском языке, полученных в средних 
классах, закреплении правописных и речевых навыков, обогащение 
учащихся сведениями национально- коммуникативного плана. К задачам 
курса относятся: 

 систематизация общих сведений о языке, о системе современного 
русского языка, о языковых единицах разных уровней, полученных в 
средней школе;  

 обобщающее повторение орфографии и пунктуации, закрепление 
навыков правописания; 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания, 
повышение функциональной грамотности учащихся; 

 углублённое повторение сведений о русском языке, полученных в 5- 9 
классах; 

 формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения 
устной и письменной речью; 

  развитие культуры письма, умения работать со справочной 
литературой, пользоваться необходимой информацией Интернет- 
ресурсов. 

  Формы  и средства контроля 
Контроль за результатами обучения осуществляется по трем 

направлениям: 

1.Учитывается умение обучающегося производить разбор звуков речи, 

слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно 

излагать их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2.Учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, 

свое отношение к действительности в устной и письменной форме. 

3.Учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексической и 

фразеологией русского языка, его изобразительно- выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации 

 

Программу составили учителя ШМО русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №18» 

 

 



 

 

 
 




